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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Тува-Онлайн \ ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить 

санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов недостаточно. В ОНФ 

призывают Роспотребнадзор разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. 

Проанализировав многочисленные обращения граждан из Сахалинской, 

Мурманской и Кемеровской областей, Хабаровского края и многих других 

российских регионов, проведя мониторинг и экспертный анализ эксперты 

Центра пришли к выводу, что главная причина загрязнения «угольной пылью» 

ряда населенных пунктов в различных регионах кроется в отсутствии 

утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность 

открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой 

сейчас в регионах происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной 

породой, является бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, 

которые не проводят регулярные мероприятия по проведению социально-

гигиенического мониторинга. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что 

проблема с «угольной пылью» в ряде регионов является системной и основные 

ее причины заключаются в непроработанности нормативных документов, 

регулирующих требования по установке очистных сооружений на угольных 

предприятиях, устанавливающих уровень предельно допустимой концентрации 

угольной пыли в воздухе, а также в бездействии местных отделений 

Роспотребнадзора. 

«Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания 

человека», - отметил Владимир Гутенев. 
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 

является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ 

работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за 

исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба 

с коррупцией и расточительством. 

http://www.tuvaonline.ru/2016/03/15/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-

sanitarnye-normy-dlya-zaschity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli.html 

 

Банки.ру \ Мертвому припарка: нужно ли накачивать экономику 

дешевыми госденьгами 

На совещании президента с экономическим блоком правительства в ночь 

с 10 на 11 марта обсуждалось увеличение в 2,4 раза объемов программы 

вливания в экономику дешевых денег от Центробанка в рамках проектного 

финансирования. Банки.ру спросил у экспертов, поможет ли вливание 

государственных денег стимулировать экономический рост, дойдут ли эти 

средства до предприятий и как включение «печатного станка» может сказаться 

на только начавшей немного падать инфляции. 

«Почему именно эти?» 

В ночь с 10 на 11 марта на совещании у президента чиновники 

экономического блока правительства спорили об увеличении объемов – со 100 

млрд до 240 млрд рублей – программы проектного финансирования 

Центробанка, узнали «Ведомости». С таким предложением, по данным издания, 

выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев – по его мнению, 

государственные инвестиции помогут стимулировать экономический рост. 

По данным Минэкономразвития, в 2015 году по программе проектного 

финансирования ЦБ было выбрано 42 инвестпроекта, которым требуется 

кредитов на 235,5 млрд рублей: в частности, это строительство новых 

аэровокзальных комплексов в аэропортах Перми, Анапы и нового аэропорта в 

Ростове-на-Дону, строительство онкорадиологических центров в Подольске и 

Балашихе, покупка Федеральной пассажирской компанией двухэтажного поезда 

для маршрута Москва — Самара, строительство ледоколов, создание завода по 

производству колес в Татарстане. По условиям программы проекты 

кредитуются в уполномоченных банках под 11,5% годовых, а затем банки 

получают рефинансирование в ЦБ под 9%. На 4 марта ЦБ рефинансировал 

кредиты по программе на 69,2 млрд рублей. Против увеличения 

финансирования программы выступили председатель Центробанка Эльвира 

Набиуллина и помощник президента Андрей Белоусов, так как еще не выбран 

даже существующий лимит в 100 млрд рублей, а кроме того, Центробанку не 

нравится принцип отбора проектов — непонятно, почему выбраны именно эти. 

http://www.tuvaonline.ru/2016/03/15/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zaschity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli.html
http://www.tuvaonline.ru/2016/03/15/onf-trebuet-ot-rospotrebnadzora-utverdit-sanitarnye-normy-dlya-zaschity-naseleniya-ot-ugolnoy-pyli.html
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Кроме программы ЦБ, льготные условия софинансирования предлагает 

Фонд развития промышленности при Минпромторге: объем фонда составляет 

20 млрд рублей, на столько же его решено докапитализировать. Как следует из 

данных фонда, в 2015 году Экспертный совет фонда одобрил софинансирование 

реализации 74 проектов на сумму более 24,6 млрд рублей. При этом по 57 

проектам на сумму свыше 19,99 млрд рублей были заключены договоры займа, 

и средства были выделены компаниям. Основные сферы — машиностроение, 

медбиофарма, химия, электроника, металлообработка. 

За массированное вливание в экономику государственных денег активно 

выступает советник президента РФ Сергей Глазьев. Он неоднократно 

высказывал идею о том, что Центробанку необходимо «включить печатный 

станок», провести эмиссию (необходимую сумму он оценивает в 3–7 трлн 

рублей) и направить эти деньги в реальный сектор по минимальной процентной 

ставке. «Через сжатие, удорожание кредита экономику загнали в 

стагфляционную ловушку и пытаются сегодня бороться с инфляцией путем 

дальнейшего ужесточения денежного предложения. Экономическая теория 

говорит о том, что в такой ситуации будет экономический спад. К сожалению, 

ЦБ идет по этому пути», — заявил 14 марта Глазьев на заседании Открытой 

трибуны в Госдуме на тему «Российская экономика: уроки кризиса и 

приоритеты развития» (цитата по ТАСС). По его мнению, при условии 

стабилизации курса рубля, гарантированной государством, и дешевых кредитов 

для бизнеса потенциал роста российской экономики составит не менее 5—6% 

уже к концу этого года (в 2015 году сокращение ВВП РФ составило 3,7%, на 

этот год правительство также прогнозирует экономический спад в пределах 

0,5—1%). 

Реально ожидать от 2016 года падения ВВП на 1—4% в рублях и на 9—

20% в долларах США, считает директор программы «Экономическая политика» 

Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. «Падение основных 

инвестиционных показателей будет, скорее всего, в пределах 10—20%, в то 

время как долгосрочные инвестиции (в том числе капитальное строительство) 

упадут сильнее», — прогнозирует эксперт. 

Портал Банки.ру спросил у экономистов и аналитиков, поможет ли 

вливание государственных денег стимулировать экономический рост в России, 

или же будет целесообразнее сдерживать инфляцию и поддерживать курс 

рубля. 

«Желающих прислониться к кормушке больше, чем хороших проектов» 

Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства RusRating: 

— Необходимости увеличивать прямые государственные инвестиции нет 

— они и так велики, однако инвестиции инвестициям рознь. Основная проблема 

в том, что желающих прислониться к кормушке с казенными деньгами больше, 

чем хороших проектов, способствующих росту. Эмиссия в нынешних условиях 
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потребуется, но небольшая, главное — не войти во вкус. Наведение порядка и 

рекапитализация ВЭБа позволит использовать более рыночные инструменты, 

чем увеличение объема программы проектного финансирования ЦБ. Это 

«епархия» Улюкаева и Горькова (Сергей Горьков, недавно назначенный 

председателем правления ВЭБа. — Прим. ред.), а не Набиуллиной. 

«Государственные инвестиции без адекватных изменений инвестклимата 

бессмысленны» 

Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка 

инвестиций НИУ ВШЭ: 

— Пока не будет сдвигов в улучшении инвестиционного климата, любое 

добавление средств из институтов развития, на проектное финансирование в 

том числе, будет лишь увеличивать инфляцию и расшатывать курс рубля. 

Государственные инвестиции, конечно, нужны, но без адекватных изменений 

инвестклимата они бессмысленны. Нужно, чтобы предприниматели поверили, 

что здесь можно инвестировать, а не наоборот, что отсюда надо выводить 

деньги. Хотя процессы, способствующие улучшению инвестклимата – 

ограничение вмешательства силовых структур, предотвращение коррупции – 

будут болезненными с точки зрения управляемости, поэтому неизвестно, пойдет 

ли правительство на это. Но выбирать, я думаю, придется. 

Заявления Глазьева об эмиссии на 3—7 триллионов рублей — на мой 

взгляд, популизм. Думаю, даже сам Глазьев не подразумевает, что эта мера 

необходима. Такая эмиссия будет говорить только о полной неспособности 

правительства управлять экономикой. И Глазьев, и (бизнес-омбудсмен) Борис 

Титов имеют в виду увеличить инвестиционные ресурсы за счет государства, 

стимулировать инвестиционный спрос, а это можно делать разными методами. 

«Сомневаюсь, что глава ЦБ враг своей экономике» 

Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club: 

— В текущей ситуации лучше повременить с дополнительными 

проектами ради макроэкономической стабильности, если ЦБ считает это 

необходимым. У Центробанка сейчас сложный период: рубль в начале года 

обновил максимумы, тем самым усилилось инфляционное давление. В связи с 

этим регулятор прекратил снижение ставки. Да, сейчас мировые цены на нефть 

поднялись до 40 долларов за баррель, но нельзя исключить, что они быстро 

могут снизиться назад к 30. В таких условиях регулятор стремится очень 

осторожно подходить к эмиссии, и такая его политика оправданна. Если 

разогнать инфляцию сейчас, то придется снова поднимать стоимость кредитных 

ресурсов и держать ее высокой еще дольше, а значит, может пойти прахом все, 

чего удалось добиться. Полгода или год уже ничего не решат, но зато, если 

стабилизируется нефть и инфляция, ЦБ сможет быстро перейти к более 

стимулирующей денежно-кредитной политике в 2017 году. Это будет плюс для 

всей экономики, а не для отдельных проектов. 
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ЦБ потратил много усилий, чтобы обеспечить стабильность рубля и 

снизить давление на резервы. Да, за счет снижения экономической активности, 

но ради более благоприятной макросреды, которая станет базой для 

экономического роста в будущем. Если же в качестве источника роста 

использовать эмиссию, можно просто пойти по пути инфляционного 

экономического роста, который чреват возникновением существенных 

дисбалансов. А сам рост при этом все равно может оказаться некачественным. 

Эмиссия окажет только краткосрочную поддержку экономике, но я убежден, 

что она закончится ухудшением состояния текущего счета в более 

долгосрочной перспективе за счет увеличения импорта. 

Освоить деньги и реализовать тот или иной проект — это не проблема. 

Проблема в том, чтобы на выходе был создано что-то конкурентоспособное в 

глобальном масштабе. Что-то, что стало бы элементом новой экономической 

модели. Если у ЦБ в этом есть сомнения, то вряд ли это выглядит бесспорно 

эффективным. Сомневаюсь, что глава ЦБ враг своей экономике и просто встала 

в позу. Я считаю заслуживающими внимания только такие проекты, где 

отсутствует или сведена к минимуму импортная составляющая, или проекты, 

реализация которых ведет к созданию современного конкурентоспособного в 

мировом масштабе производства. 

«Время ждать выгодной экономической конъюнктуры прошло еще вчера» 

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета 

Государственной думы Российской Федерации по промышленности, первый 

вице-президент Союза машиностроителей России: 

— Время ждать выгодной экономической конъюнктуры, уповая на 

сырьевые ресурсы, прошло еще вчера, и надеюсь, что экономическая парадигма 

будет претерпевать серьезные изменения. Необходимо обеспечить доступ 

предприятиям высокотехнологичной сферы и агропромышленного комплекса 

— то есть реального сектора экономики — к недорогим и длинным деньгам на 

условиях, хотя бы сопоставимых с условиями наших китайских партнеров, то 

есть под 6—6,5% годовых. 

Для контроля использования бюджетных средств и недопущения 

инфляционных всплесков можно применить апробированный механизм 

финансирования в рамках гособоронзаказа, когда открываются специальные 

счета не только для получателя денег, но и для всей вертикали поставщиков до 

5—6-го уровня. Этот механизм Минобороны РФ, Росфинмониторинг, Банк 

России и Счетная палата РФ достаточно четко отработали. 

Положительные результаты демонстрирует и Фонд развития 

промышленности, на который выделили 20 миллиардов рублей, а в декабре 

2015 года в рамках послания Федеральному собранию президент дал указание 

докапитализировать его как минимум в таком же объеме. Мы понимаем, что 

необходимо вести речь о суммах не менее 250—300 миллиардов, а лучше 450 
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миллиардов рублей. Это тот объем, который на условиях софинансирования 

государственно-частного партнерства может, не раскручивая инфляцию, дать 

новые возможности для расширения рынка и создания новых рабочих мест. 

«Использование такого механизма маскирует крайне слабую 

инвестиционную привлекательность российской экономики» 

Максим Васин, главный экономист Национального рейтингового 

агентства: 

— О действенности финансирования Фонда развития промышленности 

можно судить по эффективности использования предоставленного ЦБ лимита 

(пока текущий лимит не выбран), а также по влиянию такого финансирования 

на общие темпы экономического роста — пока эти проекты не привели к 

прорывным изменениям. На мой взгляд, использование такого механизма 

маскирует крайне слабую инвестиционную привлекательность российской 

экономики — поскольку частные средства в капитал не инвестируются, 

государство каждый раз придумывает субститут для частных инвестиций. 

Однако ни одна мера не ведет к росту частных инвестиций и к увеличению доли 

частного бизнеса в экономике; доля государства увеличивается, что не 

способствует экономическому росту. 

Оптимальным механизмом поддержки реального сектора с помощью 

монетарных инструментов является прямое влияние Банка России на рынок 

корпоративных облигаций путем выкупа части инструментов с рынка напрямую 

и предоставления рефинансирования под залог корпоративных инструментов 

для коммерческих банков. Такие механизмы используются и на международном 

уровне. Что касается прямого кредитования промышленных проектов со 

стороны ЦБ, то в настоящее время функции Центрального банка этого не 

предполагают. Более того, для этого используется другой институт — Банк 

развития (ВЭБ). 

Государство должно финансировать инфраструктуру с целью ускорения 

товарооборота, движения рабочей силы и финансовых ресурсов, облегчения 

создания частных предприятий, интенсификации использования территорий и 

природных ресурсов. При этом попытки государств конкурировать с частным 

бизнесом в сфере инноваций, прикладных научных разработок, в 

информационных технологиях, на конкурентных рынках, как правило, не 

заканчивались успехом. Когда государство финансирует инфраструктурные 

проекты, оно должно одновременно создавать условия для их эффективного 

использования бизнесом. В противном случае проекты либо превращаются в 

«долгострой», либо становятся «мегапроектами» — способом неэффективного 

расходования госсредств при максимизации коррупционной составляющей и 

минимальном внимании к конечной полезности проекта. 

Думаю, что пока политика ЦБ РФ, направленная на традиционные 

инструменты финансирования через рынок облигаций, будет превалировать над 
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использованием кредитной эмиссии для финансирования проектов. Проблема в 

том, что рынок корпоративного долга, с которого Банк России выкупал бы 

часть облигаций, невозможно создать силами одного ЦБ. При отсутствии на 

рынке и частного, и институционального, и зарубежного капитала рынок в 

дальнейшем будет эволюционировать в сторону плановой экономики и ручного 

управления. 

«Государство должно создать механизмы финансирования беднейших 

регионов» 

Илья Бутурлин, старший преподаватель кафедры «Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг» Финансового университета: 

— В первую очередь надо навести порядок в финансовом контроле и 

бюджетной дисциплине. В противном случае государственные инвестиции даже 

не дойдут до получателей: 13 января на встрече президента с правительством 

была озвучена цифра в 850 миллиардов рублей, которую не смогли потратить 

министерства и ведомства. Поэтому если и планируется увеличить объем 

проектного финансирования, то оно должно помочь стимулировать 

региональный средний и малый бизнес. Так как крупный бизнес и монополии 

доказали свою экономическую неэффективность. 

Центробанк должен создать механизмы, позволяющие субъектам МСБ 

получить доступ к длинным деньгам за небольшие проценты, поскольку в 

текущих условиях очень сложно найти кредиты дешевле 30% годовых. Не 

существует сейчас эффективных механизмов стимулирования 

предпринимателей, эти деньги просто остаются на счетах в банках и не доходят 

до реального сектора. 90% капитала сосредоточены в пяти регионах страны, 

остальные субъекты РФ нуждаются в финансировании. Если в среднем годовой 

ВВП России на душу населения составляет 12 700 долларов США, то 

показатели беднейших регионов (Тывы и Ивановской области) — 3 800 

долларов. Поэтому государство в первую очередь должно создать механизмы 

финансирования беднейших регионов, а не запускать «печатный станок». 

«Лучшая мировая практика подразумевает максимальную независимость 

Центробанка» 

Антон Краско, эксперт-аналитик MFX Broker: 

— В соответствии с международной классификацией, к прямым 

инвестициям относятся такие, в результате которых инвестор получает долю в 

уставном капитале предприятия не менее 10%. В случае государственных 

прямых инвестиций речь фактически идет о приобретении государством доли в 

неких предприятиях — существующих или создаваемых. 

С одной стороны, это один из способов стимулирования экономического 

роста, потому что таким образом в реальную экономику вливаются деньги, 

создаются новые производства, а значит, и рабочие места. С другой стороны, к 

такому способу следует подходить очень осторожно. В правительстве сейчас 
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много говорят о необходимости приватизации ряда компаний с существенной 

долей государства в их капитале, чтобы за счет поступлений от приватизации не 

допустить разрастания дефицита федерального бюджета. Но если государство 

будет, продавая долю в одних предприятиях, тут же приобретать долю в других 

компаниях, как это отразится на бюджете? 

Экономический рост можно стимулировать и иными фискальными 

мерами: увеличивая государственные расходы и трансферты, предоставляя 

льготные кредиты, снижая налоговое бремя. Вовсе не обязательно в целях 

стимулирования приобретать новые активы в госсобственность. 

Что касается программы ЦБ, лучшая мировая практика подразумевает 

максимальную независимость центробанков в проведении денежно-кредитной 

политики. Если правительство считает нужным расширить проектное 

финансирование, оно может высказать эту идею Банку России. А принять ли 

этот совет — решать ЦБ. Банк России отвечает за ценовую стабильность в 

стране, за стабильность обменного курса национальной валюты. И если он 

считает, что дополнительная эмиссия в целях финансирования тех или иных 

программ создает угрозу разгона инфляции, это его право. 

«Очень легко ввязаться в очередной убыточный долгострой» 

Дмитрий Эдерман, генеральный директор аналитического сообщества 

Theta Trading: 

— На наш взгляд, государственные инвестиции в экономику необходимы 

даже в текущей ситуации. Однако нужно четко понимать, на что направлять 

средства. Сейчас идей с прозрачными перспективами крайне мало, очень легко 

ввязаться в очередной убыточный долгострой, который продолжит выкачивать 

деньги из бюджета и, как следствие, снизит будущее финансирование более 

интересных проектов. 

Однако малый бизнес финансировать необходимо постоянно. Идея 

провести дополнительную эмиссию даже в 3—7 триллионов рублей не 

выглядит сомнительной даже при условии некоторого ускорения инфляции. 

Эффект от развития предпринимательства может оказаться гораздо большим. 

Остается лишь решить один вопрос: каким образом деньги будут доходить до 

малого бизнеса? А с этим у нас постоянно проблемы. 

«Важно, чтобы государственные меры не разрушали стимулы для частных 

инвестиций» 

Дмитрий Куликов, старший аналитик группы исследований и 

прогнозирования АКРА: 

— Текущий кризис в России не является циклическим. Поэтому 

традиционный подход к госинвестициям как способу временно загрузить 

ресурсы труда и капитала, построив что-то инфраструктурное, сейчас не 

работает. Российская экономика в текущем ее состоянии (помимо шока 

нефтяных цен и платежного баланса) испытывает стагнацию при сравнительно 
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хорошо загруженных мощностях и высоком уровне занятости. Так что реальное 

стимулирование экономического роста должно было бы прежде всего создавать 

стимулы для увеличения производительности труда. Мировая практика 

показывает, что в таком случае бюджетные, пусть и инвестиционные, расходы 

— не всегда лучшая форма. Особенно если учесть, что их рост столкнулся бы с 

необходимостью ухудшения баланса бюджетов. 

Важно, чтобы государственные стимулирующие меры не разрушали 

стимулы для внешних и частных внутренних инвестиций. Именно поэтому 

критичен вопрос формы стимулирования и источника денежных средств. 

Проектное финансирование за счет средств Банка России (особенно в 

заявленных объемах 100—200 миллиардов рублей) не создает чрезмерных 

рисков для инфляции и финансовой устойчивости и в этом смысле является 

удачной и хорошо контролируемой формой поддержки. 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8775350&r1=rss&r2=integrum 

 

РИА Новости \ ОНФ призывает Роспотребназдор утвердить 

санитарные нормы для угольных предприятий 

Общероссийский народный фонт (ОНФ) призывает Роспотребнадзор 

разработать и утвердить санитарные нормы для объектов угольной 

промышленности, сообщает пресс-служба движения в понедельник. 

Поводом послужили многочисленные обращения граждан Сахалинской, 

Мурманской, Кемеровской областей, Хабаровского края и других российских 

регионов. Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, проанализировав эти жалобы и проведя мониторинг, 

пришли к выводу, что главная причина загрязнения "угольной пылью" ряда 

населенных пунктов - отсутствие утвержденных санитарных норм и правил, 

регулирующих деятельность открытых складов и мест пересыпки угля. 

"Еще одной причиной, из-за которой сейчас в регионах происходит 

загрязнение атмосферного воздуха угольной породой, является бездействие 

региональных отделений Роспотребнадзора, которые не проводят регулярные 

мероприятия по проведению социально-гигиенического мониторинга", - 

отмечают в ОНФ. 

По мнению экспертов Центра, нынешних законодательных норм в этой 

сфере недостаточно. 

"Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности", – цитирует пресс-служба 

слова координатора Центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8775350&r1=rss&r2=integrum
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14.03.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ призывает Роспотребназдор утвердить санитарные нормы для 

угольных предприятий 

14.03.2016.   "РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов" 

ОНФ призывает Роспотребназдор утвердить санитарные нормы для 

угольных предприятий 
14.03.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

ОНФ призывает Роспотребназдор утвердить санитарные нормы для 

угольных предприятий 

 

Парламентская газета \ ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить 

санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

Эксперты ОНФ требуют от Роспотребнадзора утвердить санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности, заявил журналистам 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

По его словам, в ОНФ считают, что для оперативного принятия мер по 

устранению причин вредного воздействия факторов среды обитания человека 

на население "региональным отделениям Роспотребнадзора нужно провести 

соответствующие мероприятия, которые позволят определить причинно-

следственные связи между состоянием здоровья населения и воздействием на 

него факторов среды обитания человека". 

Эксперты ОНФ считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов недостаточно. 

https://www.pnp.ru/news/detail/120712 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.03.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ требует от 

Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для защиты населения от 

«угольной пыли» 

ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для 

защиты населения от «угольной пыли»Фото serovglobus.ru 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешних законодательных норм в 

отношении угольных предприятий, наносящих вред окружающей среде, 

рабочим и жителям близлежащих населенных пунктов, недостаточно. В 

https://www.pnp.ru/news/detail/120712
http://news.rambler.ru/ecology/33037463/
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Общероссийском народном фронте призывают Роспотребнадзор разработать и 

утвердить необходимые санитарные нормы для объектов 

угольной промышленности. 

Проанализировав многочисленные обращения граждан из Сахалинской, 

Мурманской и Кемеровской областей, Хабаровского края и многих других 

российских регионов, проведя мониторинг и экспертный анализ, эксперты 

Центра пришли к выводу, что главная причина загрязнения «угольной пылью» 

ряда населенных пунктов в различных регионах кроется в отсутствии 

утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность 

открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой 

сейчас в регионах происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной 

породой, является бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, 

которые не проводят регулярные мероприятия социально-

гигиенического мониторинга. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев считает, что 

проблема с «угольной пылью» в ряде регионов является системной и основные 

ее причины заключаются в непроработанности нормативных документов, 

регулирующих требования по установке очистных сооружений на угольных 

предприятиях, устанавливающих уровень предельно допустимой концентрации 

угольной пыли в воздухе, а также в бездействии местных 

отделений Роспотребнадзора. 

«Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие сроки устранить 

законодательный пробел, разработать и утвердить необходимые санитарные 

нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для 

оперативного принятия мер по устранению причин вредного воздействия на 

население факторов среды обитания человека региональным отделениям 

Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия, 

которые позволят определить причинно-следственные связи между состоянием 

здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания 

человека», - отметил Владимир Гутенев. 

http://onf.ru/node/36729/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.03.2016.   ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

ОНФ: в России, в том числе и на Дальнем Востоке, сложилась системная 

проблема с «угольной пылью» 
Ссылка на оригинал статьи  

15.03.2016.   АСТВ (news.astv.ru) 

Утвердить санитарные нормы для защиты населения от «угольной пыли» 

требуют у Роспотребнадзора 
Ссылка на оригинал статьи  

http://onf.ru/node/36729/
http://trud-ost.ru/?p=421838
http://astv.ru/news/society/2016-03-15-utverdit-sanitarnie-normi-dlya-zashchiti-naseleniya-ot-ugolnoy-pili-trebuut-u-rospotrebnadzora
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FederalPress \ ОНФ обеспокоился состоянием Сергиевских 

минеральных месторождений 

Активисты ОНФ обеспокоены тем, что сегодня существует риск потери 

статуса лечебно-оздоровительной местности санатория «Сергиевские 

минеральные воды», сообщает пресс-служба самарского регионального 

отделения. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев обсудил с самарскими активистами 

меры по спасению Сергиевских минеральных месторождений. 

«Сегодня объект находится в федеральной собственности. Однако 

месторождение является жемчужиной Самарской области и уникально по своей 

природе. Сохранение лечебных ресурсов Сергиевского курорта требует 

комплексной программы мер. Позиция общественности в этой ситуации очень 

важна и сегодня мы ее услышали», - сказал Владимир Гутенев. 

Озера Серное и Молочка, являющиеся визитной карточкой санатория, 

зарастают камышом и постепенно переходят в категорию обыкновенного 

болота. 

Активисты ОНФ намерены обратиться к руководству Федерального 

медико-биологического агентства, в чьем ведении находится Сергиевский 

санаторий, с предложением разработать комплекс мероприятий по сохранению 

уникального месторождения. 

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-

sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.03.2016.   "ПРО город Самара" (progorodsamara.ru) 

Сергиевскому месторождению в Самарской области грозит экологическая 

катастрофа 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Регионы России \ Вышел в свет очередной номер 2016 года журнала 

"Регионы России: национальные приоритеты" 

- Если объявить о создании какого-либо общественного или 

политического института, придумать ему громкое название, зарегистрировать, 

то потом можно ходить по различным государственным инстанциям и 

выпрашивать деньги на реализацию каких-то "сверхнеобходимых" обществу и 

государству проектов, - говорит глава медиа-холдинга "Регионы России" Ольга 

Чернокоз. - Можно и не выпрашивать, а просто договориться о "распиле" 

государственных средств. Как это делалось в одном из регионов, где гранты 

выделялись неким НКО, а потом большая их часть возвращалась в карманы 

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii
http://progorodsamara.ru/news/view/182184
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чиновников, - отмечает в своей вступительной статье к этому номеру журнала 

"Регионы России: национальные приоритеты" Ольга Чернокоз. 

Слово редактора, которое можно почитать здесь, в этом номере 

посвящено росту квазиполитики и мнимой общественной деятельности в 

России. 

Персона номера 

Не так уж много людей, которые знают истинную подоплеку многих 

исторических, порой трагических событий, которые произошли в России и 

мире в последние десятилетия. Один из них Леонид Решетников. Он проработал 

в Службе внешней разведки 33 года, ушел в отставку с должности начальника 

управления информационно-аналитического управления СВР в 2009 году в 

звании генерал-лейтенанта. И почти сразу же был назначен указом Президента 

РФ директором Российского института стратегических исследований. В 

эксклюзивном интервью Ольге Чернокоз Леонид Петрович поделился своими 

оценками нынешней ситуации в стране и мире, представлениями о том, каким 

может быть путь дальнейшего развития России. 

- Мы как-то не замечаем, что США очень идеологизированы. Американцы 

помешаны на своем мессианстве. В США считают, что они ответственны за 

развитие мира, и что это их миссия. Меня журналисты спрашивают: как можно 

договориться с Америкой? Думаю, что есть только один способ: согласиться, 

что они руководители, а все остальные в подчинении, что только они 

предлагают правильную систему устройства мира. Небольшая часть нашего 

населения, так называемая элита, с этим, по-видимому, согласна. Эти люди, 

оставаясь гражданами России, тяготеют к тому миру, и это тоже проблема, - 

говорит Леоднид Решетников. 

Еще одна интересная личность представлена в этом выпуске журнала "РР" 

- Алексей Коробейников, зампредседателя Комитета по промышленности, 

инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания 

региона, председатель Cоюза общественных организаций. За пять лет работы в 

Законодательном Собрании Свердловской области бывший "молодогвардеец" 

Алексей Коробейников достиг политической зрелости. На его примере другие 

политики вполне могут учиться, как за короткое время стать одним из самых 

известных парламентариев в области. В интервью "Регионам России" Алексей 

Коробейников рассказал о депутатской и общественной работе, и о своем 

участии в предстоящих выборах. 

Дискуссии о России 

Новый план российского правительства по выводу страны из кризиса 

предусматривает масштабную приватизацию государственного имущества. Эта 

инициатива подана главой Министерства экономического развития РФ 

Алексеем Улюкаевым. "Регионы России" обратились к нашим постоянным 

экспертам с просьбой прокомментировать оригинальное предложение 
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правительства. Мнение экспертов - в статье "Приватизация по-путински - 

своевременное лекарство для бюджета" 

Исполнение известных майских (2012 г.) социальных указов Владимира 

Путина, касающихся повышения зарплат учителей и медицинских работников и 

т.д., является одним из основных показателей при оценке эффективности 

работы глав регионов. До сих пор губернаторы бойко рапортовали президенту о 

социальной направленности региональных бюджетов, о том, во сколько раз 

увеличилось число мест в детсадах и школах, и пр. Поэтому когда на совещании 

с правительством 11 февраля Владимир Путин потребовал представить ему 

"кадровые предложения" в отношении властей Карелии и Забайкальского края, 

для многих это прозвучало как гром среди ясного неба. 

"Бедность и неравенство: рецепты излечения" - этой теме была посвящена 

секция Московского экономического форума, которая прошла 16 февраля в г. 

Москве. В рамках мероприятия сопредседатель МЭФ, президент 

Промышленного союза "Новое Содружество", председатель Федерального 

совета Партии Дела Константин Бабкин рассказал "Регионам России", каким 

образом стимулирование несырьевого производства поможет избавить Россию 

от социальных проблем. 

В Москве 9 февраля прошла масштабная операция по сносу киосков и 

торговых павильонов у нескольких станций метро. Подобные сооружения в 

декабре прошлого года московские власти признали "потенциально опасным 

самостроем". И все это произошло на фоне состоявшегося в конце января в 

Москве Всероссийского предпринимательского форума "Малый бизнес - 

национальная идея?", организаторы которого полагали, что добились 

определенных успехов для существования малого и среднего 

предпринимательства России. "Регионы России" попросили 

прокомментировать эту ситуацию Владимира Капустина, президента 

Ассоциации владельцев недвижимости, в организацию которого и обратились 

собственники разоренных торговых павильонов. 

В России действует ряд эффективных мер, направленных на развитие 

промышленности. Об этом Первый заместитель председателя Комитета по 

промышленности Госдумы, Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев подробно рассказал на площадке "Промышленная 

политика", работавшей в ходе XV Съезда партии "Единая Россия", который 

проходил в Москве. 

Республика Адыгея 

В традиционной пресс-конференции Главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, 

посвященной итогам социально-экономического развития республики за 2015 

год и перспективам развития региона, участвовали представители ведущих 

федеральных, региональных, республиканских и муниципальных СМИ. Глава 



                                   

18 

 

республики рассказал о социально-экономическом развитии региона и ответил 

на все вопросы журналистов. 

Москва 

Президент России Владимир Путин провел в начале февраля встречу с 

премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером, который приехал в Москву 

по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина. На встрече обе стороны 

уверенно говорили о том, что соглашение между Москвой и Баварией даст 

новое развитие отношениям между регионами. Мэр Москвы Сергей Собянин и 

премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ) Хорст Зеехофер в мэрии 

Москвы подписали совместное заявление о сотрудничестве. 

Калининградская область 

Калининградская область - эксклав для России, и это накладывает свой 

отпечаток на экономику региона. Ожидаемая отмена режима свободной 

таможенной зоны (РСТЗ), которая пока обеспечивает конкурентные 

преимущества региону, может оказать соответствующее влияние на развитие 

экономики. При этом ряд предприятий успешно перестроили структуру своего 

производства для работы в новых условиях. Об экономической ситуации в 

регионе и о реальных перспективах его развития "Регионам России" рассказал 

Павел Фёдоров, руководитель Корпорации развития Калининградской области. 

Республика Крым 

Крым - это не только уникальная природа и климат, но и современная, 

перспективно развивающаяся здравница, готовая стать основным Домом 

Отдыха для всех желающих посетить его. Здесь будут созданы уникальные 

туристические продукты и внедрены современные инновационные подходы для 

обеспечения круглогодичного курортного отдыха. Об этом Министр курортов и 

туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий рассказал "Регионам России". 

Ханты-Мансийский автономный округ 

В Югре, в одном из лучших технопарков в страны открылись детские 

технопарки "Кванториум". Через несколько лет можно будет говорить об этом 

проекте как состоявшемся, потому что в его успехе можно не сомневаться, 

считают эксперты. Губернатор автономного округа Наталья Комарова 

напомнила, что "Технопарку высоких технологий Югры", на базе которого 

созданы детские технопарки, уже семь лет, за это время создано немало 

инновационных малых предприятий, амбициозных проектов и разработок. 

- Школьники в Кванториуме обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам технической направленности с 

использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. 

Такой подход позволяет формировать устойчивую многоуровневую систему 

работы с детьми и подростками в научно-техническом направлении 

дополнительного образования, адаптируя их к тенденциям социальных и 
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технологических перемен, - рассказал "Регионам России" директор "Технопарка 

высоких технологий Югры", д.т.н., профессор Юрий Реутов. 

Курганская область 

Депутаты Курганской областной Думы подготовили законопроект о 

развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации, благодаря 

которому из цепочки "производитель - потребитель" будут исключены 

посредники, перекупщики, а реальные производители повысят свой доход. 

Законопроект направлен, в конечном счете, на обеспечение населения 

Курганской области высококачественной сельскохозяйственной продукцией. 

Свердловская область 

Поддержка промышленности, развитие предпринимательской 

инициативы и создание благоприятного инвестиционного климата в 

территориях станут приоритетными задачами работы свердловских 

"единороссов" в 2016 году. Губернатор Евгений Куйвашев обсудил вопросы 

развития реального сектора экономики с секретарем Свердловского отделения 

партии "Единая Россия" Виктором Шептием и делегатами, представлявшими 

Средний Урал на прошедшем XV съезде партии в Москве. 

Осенью этого года Уралвагонзаводу исполняется 80 лет. Днем рождения 

Уралвагонзавода считается 11 октября 1936 года. Сегодня Уралвагонзавод - это 

современный производитель уникальной спецтехники и подвижного состава. 

Руководитель предприятия - энергичный, целеустремленный профессионал 

Олег Викторович Сиенко, энтузиаст и настоящий патриот предприятия, города 

и страны, в феврале 2016 года достиг юбилейного рубежа в 50 лет. "Регионы 

России" искренне присоединились к поздравлениям юбиляру и пожелали ему 

здравия и профессионального долголетия! 

Новая рубрика "Отдыхаем в России"! 

В 2015 году структура российского туризма существенно изменилась. На 

нее повлияли остановка продажи турпакетов по самым популярным маршрутам 

в Турцию и Египет, и меры по развитию внутреннего турпотока. Сможет ли 

внутренний туризм заместить внешние маршруты? Каковы возможности 

российских регионов? Будут ли формироваться комплексные "пакетные" туры 

для снижения общей стоимости отдыха в России и увеличения его 

привлекательности? На эти вопросы "Регионам России" ответил Алексей 

Конюшков, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму. 

В рамках этой рубрики губернатор Ставропольского края Владимир 

Владимиров и глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов 

рассказывают нашим читателям о возможностях и перспективных направлениях 

отдыха на курортах Ставрополья. 

- В прошлом году в Ставропольский край принял почти 1,3 миллиона 

гостей, что на 6,6% больше, чем в 2014 году. Из них 931 тысяча человек для 

оздоровления и отдыха выбрали Кавказские Минеральные Воды, что почти на 
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6% больше по сравнению с 2014 годом, - говорит глава региона Владимир 

Владимиров. 

Британская газета The Guardian в ТОП-10 лучших мест для отдыха в 

России отвела Ессентукам седьмое место. Что это даст городу, как развивается 

курорт, зачем нужны реформы, как справиться с проблемами непопулярных 

решений предшественников? На эти вопросы ответил глава города Александр 

Некристов. 

- Благоустройству города мы придаем большое значение. Это лицо 

курорта. Помимо прочего, к реализации готовится проект ландшафтной 

архитектуры, предложенный молодыми биодизайнерами. Скоро в городе 

появится клумба в виде карты СКФО,- рассказывает глава Ессентуков. - У 

нашего города очень серьезный потенциал, но он не реализован. Мы пользуемся 

тем, что создано до нас, ничего не вкладывая, не изменяя, не развивая. А город 

должен меняться. 

Экспертный клуб "РР" 

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что 

национальная идея в России есть - это патриотизм. "РР" попросили 

прокомментировать эту мысль президента нашего постоянного эксперта, 

уральского предпринимателя, заслуженного работника ЖКХ России, 

карикатуриста Игоря Зятева. - Патриотизм - это отношение людей в ответ на 

отношение государства к человеку, - считает Игорь Зятев. О том, кого нужно 

считать изменниками Родины, эксперт рассказал нашему изданию. 

Культура 

- Можно очень долго рисовать, и только через много-много лет 

почувствовать контакт с материалом, и тогда сам материал становится "шестым 

пальцем" художника, с помощью которого ты выражаешь свое видение, - 

говорит Мирза Мамедов, один из самых известных уральских художников. 

Профессор Уральской Государственной архитектурно-художественной 

академии, член Союза художников России Мирза Авез-оглы Мамедов рассказал 

"Регионам России" о своих учителях и учениках, о важности освоения 

академической школы, о принципах овладения изобразительными техниками, 

которые напоминают восточные духовные практики, и о миссии художников в 

этом мире. 

Мамедов М.А Уральские вечера. х.,м. 40х40 (2010г) 

В каждом человеке есть что-то глубоко индивидуальное, неповторимое. 

Запечатлеть эту неповторимость, уловить красоту - такую непростую задачу 

решает фотограф. Для екатеринбургского фотографа Павла Кирбятьева те 

эмоции и жесты, которые люди часто за собой не замечают, которые 

непосредственны и естественны, представляют наибольшую ценность. 

"Регионы России" побеседовали с Павлом Кирбятьевым о тонкостях 

профессиональной фотосъемки. 
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Очередной номер 2016 года можно полистать здесь. Приятного чтения! 

http://www.gosrf.ru/news/22484/ 

 

FederalPress \ ОНФ обеспокоился состоянием Сергиевских 

минеральных месторождений 

Активисты ОНФ обеспокоены тем, что сегодня существует риск потери 

статуса лечебно-оздоровительной местности санатория «Сергиевские 

минеральные воды», сообщает пресс-служба самарского регионального 

отделения. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев обсудил с самарскими активистами 

меры по спасению Сергиевских минеральных месторождений. 

«Сегодня объект находится в федеральной собственности. Однако 

месторождение является жемчужиной Самарской области и уникально по своей 

природе. Сохранение лечебных ресурсов Сергиевского курорта требует 

комплексной программы мер. Позиция общественности в этой ситуации очень 

важна и сегодня мы ее услышали», - сказал Владимир Гутенев. 

Озера Серное и Молочка, являющиеся визитной карточкой санатория, 

зарастают камышом и постепенно переходят в категорию обыкновенного 

болота. 

Активисты ОНФ намерены обратиться к руководству Федерального 

медико-биологического агентства, в чьем ведении находится Сергиевский 

санаторий, с предложением разработать комплекс мероприятий по сохранению 

уникального месторождения. 

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-

sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.03.2016.   "ПРО город Самара" (progorodsamara.ru) 

Сергиевскому месторождению в Самарской области грозит экологическая 

катастрофа 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Независимое сетевое новостное агентство ANNA \ Опять плохо(?) 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев (партия "Единая Россия") обеспокоен укреплением национальной 

валюты. Он считает, что ЦБ РФ не должен допустить чрезмерного укрепления 

рубля, поскольку это ударит по конкурентоспособности отечественных 

производителей. По его словам, предприятия, ориентированные на экспорт 

начинают испытывать тревогу. 

Таким образом, ответственного депутата в меньшей степени волнуют 

социальные последствия слабого рубля на фоне импорта, чем стоимость 

http://www.gosrf.ru/news/22484/
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1457954337-onf-obespokoilsya-sostoyaniem-sergievskikh-mineralnykh-mestorozhdenii
http://progorodsamara.ru/news/view/182184
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продукции, которая для внешнего рынка дорожает. Между тем, конкуренция, 

как раз и создает стимулы для работы над продуктом, если действительно 

желать работать. 

Еще один интересный момент на внутреннем рынке потребительских 

товаров для населения при укреплении рубля - цены в РФ не падают, а скорее, 

растут. Так сказать, работает национальная программа «цены заморожены». 

Такое явление можно оценивать как с позиции возможного ценового сговора 

узкого пула собственников сбытовых сетей (иностранные владельцы и бизнес в 

оффшорах), так и с желанием получения сверхприбылей. И вот тут, 

государство, действительно практически не вмешивается, переложив на 

потребителя решение собственных потребительских и финансовых проблем. 

Между тем, рубль всего лишь вернулся к показателям начала декабря 

2014 года. Почему у представителей «Единой России» начинается паника(?). 

Получать сверхприбыли для некоторых, по-видимому, становится менее 

комфортно. 

http://anna-news.info/node/33045 

 

Портал машиностроения \ Владимир Гутенев стал почетным 

выпускником СГАУ 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

Доктор технических наук, лауреат Государственной и Правительственных 

премий, Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности Владимир Гутенев получил звание "Почетный 

выпускник КуАИ - СГАУ". Знак и соответствующий диплом депутату Госдумы 

от Самарской области вручил ректор Самарского государственного 

аэрокосмического университета Евгений Шахматов. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва (Национальный исследовательский университет) и 

СоюзМаш России много лет тесно сотрудничают в сфере подготовки кадров 

для ракетно-космической отрасли. Евгений Шахматов возглавляет Комиссию по 

взаимодействию предприятий и образовательных учреждений в Самарском 

региональном отделении Союза. В 2012 году за большой вклад в развитие 

машиностроительной отрасли Самарской области ректор был награждён 

грамотой СоюзМаш России. А в 2013-ом в рамках Первого российско-

швейцарского инновационного форума, инициатором которого с российской 

стороны выступил Владимир Гутенев, самарский вуз подписал Соглашение о 

сотрудничестве со Швейцарским центром электроники и микромеханики в 

области разработки инновационных технологий. С 2013 года СГАУ является 

опорным вузом по проведению в регионе Многопрофильной инженерной 

олимпиады "Звезда" для школьников, организованной СоюзМаш России и 

Министерством образования и науки РФ. 

http://anna-news.info/node/33045
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Напомним, среди почетных выпускников КуАИ - СГАУ генеральный 

директор - генеральный конструктор ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" Дмитрий 

Козлов, заместитель генерального директора ОАО "Компания "Сухой", 

руководитель Хабаровского регионального отделения СоюзМаш России 

Александр Пекарш, первый вице-президент АО "Туполев" Александр Поляков, 

летчик-космонавт Олег Кононенко. 

http://mashportal.ru/company_news-41925.aspx 

 

МонаВиста \ ОНФ в Хакасии: Делегаты экологической конференции 

были услышаны 

Участник конференции Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса из Хакасии - координатор региональной 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса Алексей Вернигоров поделился впечатлениями о прошедшем в Иркутске 

мероприятии . По его словам, каждый делегат получил возможность озвучить 

проблемы своего региона и был услышан. 

«В частности, мы рассказали о мазутном озере, которое образовалось на 

территории бывшего гидролизного завода рядом с поселком Усть-Абакан. 

История давняя: конкурсный управляющий решил очистить цистерны, чтобы 

потом сдать их на металлолом. Железо разрезали, а более 300 куб.м мазута 

слили на открытый грунт, в границах водоохраной зоны водохранилища 

Красноярской ГЭС, всего в 170 м от уреза воды. Хотя озвученные нашей 

делегацией предложения не попали в число приоритетных, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев обещал оказать помощь в их решении. Это вселяет 

оптимизм», - рассказал Алексей Вернигоров. 

Он добавил, что многие проблемы, актуальные для Хакасии, имеют такую 

же значимость и для других регионов. Один из примеров - охрана леса и его 

воспроизводство. Также очевидны проблемы малочисленности и старения 

специалистов, работающих в области лесоохраны, проблемы бесхозных лесов, 

защитных лесополос, которые растут на заброшенных совхозных полях и 

местами превратились в настоящий подлесок. Как показала практика, в этих 

заброшенных участках чаще всего возникают пожары, которые могут 

перекинуться на поля, леса и населенные пункты, - сообщила пресс-служба 

регионального ОНФ. 

Вопросы, которые поднимались на конференции, станут определяющими 

в планировании дальнейшей работы группы по проблемам экологии ОНФ, они 

касаются улучшения экологической обстановки и более бережного обращения с 

лесными ресурсами, заключил Вернигоров. 

http://abakan.monavista.ru/news/1565721/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://mashportal.ru/company_news-41925.aspx
http://abakan.monavista.ru/news/1565721/
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14.03.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

ОНФ в Хакасии: Делегаты экологической конференции были услышаны 

Ссылка на оригинал статьи  

14.03.2016.   ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан) 

ОНФ в Хакасии: Делегаты экологической конференции были услышаны 
Ссылка на оригинал статьи  

14.03.2016.   Агентство деловой информации - Хакасия (adi19.ru) 

ОНФ: экологические проблемы Хакасии услышаны 
Ссылка на оригинал статьи  

14.03.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

ОНФ: экологические проблемы Хакасии услышаны 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Самая опасная зенитная ракета в мире \ В войска 

поступают ПЗРК нового поколения "Верба" 

В наступившем году, как, впрочем, и в минувшем, в Вооруженные силы 

России поступает переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) нового 

поколения «Верба». Это уникальное изделие разработано специалистами 

коломенского АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения», входящего 

в АО «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». 

Новинкой в первую очередь вооружаются бригады Сухопутных войск 

(мотострелковые и танковые), а также дивизии ВДВ. 

Средства комплекса поставляются в войска комплектами, в состав 

которых входит не только сам ПЗРК, средства технического обслуживания, 

учебно-тренировочные средства, но и средства обнаружения с 

автоматизированной системой управления «Барнаул-Т». 

«Верба» принята на вооружение российской армии в 2015 году. А 

сенсацией стала уже на первой публичной демонстрации во время 

Международного военно-технического форума «Армия-2015» в подмосковной 

Кубинке. Этот ПЗРК по своим характеристикам и возможностям превосходит 

все подобные изделия, находящиеся на вооружении стран мира. 

И один в поле воин 
Переносной зенитный ракетный комплекс как таковой предназначен для 

ведения огня одним человеком. Как тут не вспомнить хрестоматийное: «И один 

в поле воин». Для лучшего понимания сути этого уникального оружия – 

немного истории. 

http://abakan.bezformata.ru/listnews/onf-v-hakasii-delegati-ekologicheskoj/44613080/
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/45594-onf-v-khakasii-delegaty-ekologicheskoj-konferentsii-byli-uslyshany
http://adi19.ru/2016/03/14/onf-ekologicheskie-problemy-hakasii-uslyshany/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/onf-ekologicheskie-problemi-hakasii/44623851/
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ПЗРК с управляемыми ракетами (а это принципиально новый шаг в 

вооружении армии) впервые были применены в 1969 году в арабо-израильской 

«войне на истощение». Это были советские «Стрела-2». За один день тогда ими 

уничтожили три израильских самолета А4 «Скайхок». Причем всего лишь тремя 

ракетами. Результат потряс военных специалистов. В том же бою было пущено 

две ракеты по самолетам «Мираж» III, но цели находились вне зоны поражения. 

Несколькими годами ранее появился американский комплекс «Ред Ай». И 

с тех лет ПЗРК стали активно применять по всему миру. 

Переносные комплексы гармонично вписались в сетецентрические и 

гибридные войны. Они изначально создавались для прикрытия наземных 

войсковых соединений и за полвека своего существования с лихвой доказали, 

что являются равноправными боевыми единицами современной армии. Их и 

сегодня боготворят за простоту и эффективность. За историю своего 

существования советские, а затем российские ПЗРК сбили более 700 

летательных аппаратов. Использовались в Египте, Ираке, Югославии, Эфиопии 

для защиты войсковых подразделений в Перуанском конфликте. 

Знаменитый «Стингер» громко дал о себе знать в Афганистане, начиная с 

1986 года. Эти ПЗРК сбили более сотни советских самолетов и вертолетов. За 

«Стингером» охотились группы нашего спецназа. В короткие сроки было 

захвачено несколько ракет, которые впоследствии вывезли в СССР и 

использовали для создания систем противодействия. 

Внешность обманчива 
Создатели первых отечественных ПЗРК – гениальные конструкторы 

Борис Шавырин и Сергей Непобедимый. Мне посчастливилось побывать в 

сопровождении сотрудников КБМ в квартире Непобедимого в высотке на 

Котельнической набережной за несколько лет до кончины мэтра оборонки. 

Запомнились величественная фигура, блеск фанатика в глазах, магнетизм. И – 

невероятный объем знаний, изливаемый на собеседника водопадом. 

ПЗРК – лишь одно из почти трех десятков детищ Непобедимого, а значит, 

и КБМ. Среди них – оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», на 

смену которому пришел «Искандер», комплекс активной защиты танков 

«Арена», всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» и 

многое другое. Сегодня генеральным конструктором КБМ является ученик и 

последователь Непобедимого Валерий Кашин. Под его руководством была 

создана «Игла-С», развитием которой и стала «Верба». 

При внешней схожести новинки со своими предшественниками это уже 

совершенно иное оружие, с новыми характеристиками. «Верба» способна 

успешно поражать не только традиционные воздушные цели – самолеты и 

вертолеты, но и так называемые малоизлучающие цели – крылатые ракеты и 

беспилотные летательные аппараты. 
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Ее отличия от предшественницы существенны. Впервые в мире на 

изделии установлена принципиально новая головка самонаведения – оптическая 

трехдиапазонная (или трехспектральная): работает в ультрафиолетовом, 

ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах. Это позволяет 

получить больше информации о цели, что делает комплекс «избирательным» 

оружием. 

Три датчика постоянно перепроверяют друг друга, затрудняя 

летательному аппарату, против которого направлена ракета, ввести ее в 

заблуждение, используя ложные цели. Головка самонаведения автоматически 

выполняет «селекцию» ложных тепловых целей (помех) и сосредоточивается на 

объекте пусть не с наиболее сильным тепловым излучением, но именно на том, 

который надо поразить. Чувствительность головки самонаведения ракеты 

увеличена в восемь (!) раз. Соответственно, выросла и зона захвата и поражения 

воздушных целей: по сравнению с ПЗРК предыдущего поколения «Игла-С» – в 

2,5 раза. Комплекс оснащен прицелом ночного видения «Маугли-2». 

Автоматизированная система управления позволяет обнаружить 

воздушные цели, в том числе групповые, определять параметры их полета и 

даже распределять цели между стрелками. Новый двигатель ракеты позволяет 

выполнять выстрел по объекту, находящемуся от стрелка на дальности 6 км. 

Высота поражения – от 10 м до 3,5 км. Масса пусковой установки с источником 

питания и ракетой внутри в боевом положении – всего 17,25 кг. 

Словом, речь идет об уникальной новаторской технологии. Ракета, по 

словам генерального конструктора КБМ Валерия Кашина, «полностью 

цифровая», она герметична, для ее изготовления использованы материалы, 

нечувствительные к агрессивным средам. В полете ракета управляется в 

автономном режиме. Система самонаведения создана так, чтобы могла 

обмануть противоракетные системы целей. От бойца требуется нажать на пуск, 

а дальше ракета все сделает сама. Система распознавания «свой–чужой» 

значительно снижает риск поражения дружественных воздушных аппаратов. 

Конкуренты отстали на годы 
ПЗРК «Верба» могут применяться не только с плеча. В перспективе 

возможна установка турелей с ракетой «Верба» на корабли и вертолеты. ПЗРК 

«Игла-С» применяется в составе корабельных установок «Гибка» и в 

комплектах автономных модулей «Стрелец» на боевых вертолетах. Тем же 

путем пойдет и «Верба», – на днях сообщил Валерий Кашин. Более того, по его 

словам, ПЗРК «Верба» с самого начала разрабатывался с учетом возможности 

использования его, помимо названной, и на «другой движимой боевой 

технике». Какой, остается гадать. 

По своим характеристикам комплекс «Верба» превосходит не только 

находящиеся на вооружении российской армии ПЗРК «Игла-1», «Игла», «Игла-

С», но и их зарубежные аналоги – американский «Стингер» Block I и китайский 
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QW-2. Американский ПЗРК существенно проигрывает «Вербе» по всем 

показателям. 

Правительство России разрешило продавать новинку за рубеж, уже есть 

иностранный покупатель. Производители, однако, не говорят пока, кто именно. 

Американские военные назвали новый российский ПЗРК одним из самых 

«тревожащих» видов вооружения, а его экспорт – «потенциально угрожающим 

событием». Россия создала самую опасную зенитную систему в истории, пишет 

американское издание Business Insider. 

Перспективой продажи «Вербы» обеспокоились и израильтяне. Они 

говорят: «Верба» способна сломить противодействие большинства защитных 

систем западных армий. В локальных конфликтах последних трех десятилетий 

наибольшую опасность для военной авиации представляли именно переносные 

зенитно-ракетные комплексы. 

Правительство Израиля приняло решение оборудовать парк воздушных 

судов системами направленного инфракрасного противодействия DIRCM для 

защиты от ПЗРК. Это система комбинирует в себе пассивные, оптические 

детекторы обнаружения ракеты и направленные, инфракрасные меры 

противодействия. Разработчики системы утверждают: лазерный луч срывает 

атаку ракеты, выпущенной по самолету, и вынуждает ее отклониться от курса. 

Возможно, эти угрозы и распространяются на ПЗРК ранних моделей, но не на 

«Вербу», утверждают российские военные эксперты, с кем общался автор. 

Проходящие многочисленные учения российских войск подтверждают: 

«Верба» уверенно уничтожает цели, имитирующие ударные беспилотники, 

вертолеты и штурмовую авиацию условного противника. Этот ПЗРК работает 

на предельно максимальных дальностях и высотах, на встречных и догонных 

курсах. 

Значительно улучшены качество и надежность комплекса, упростились 

его эксплуатация, техобслуживание и обучение. Постепенно «Верба» заменит 

все ПЗРК более ранних типов. Это позволит полностью унифицировать 

арсеналы видов и родов войск по данному виду оружия. 

 

3. Автопром. 

 

Ведомости \ Производители коммерческих автомобилей сокращают 

расходы и расширяют экспорт \ Они надеются на господдержку и замедление 

падения спроса  

Расширение экспорта при падающем внутреннем спросе – единственный 

выход для автоконцернов, чтобы поддержать производство  

В январе 2016 г. количество регистраций грузовиков в России сократилось 

на 40,6%, лидера рынка «Камаза» – на 24,6%, гласят данные «Автостата». Чуть 

меньше сократились регистрации легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 
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34,5%. Продукция лидирующей на этом рынке группы ГАЗ показала снижение 

на 19,1%. Лучше рынка «Камаз» и группа ГАЗ чувствовали себя и в 2015 г. (см. 

графики), но разница была не столь значительной.  

Из-за упавшего спроса автозаводы в 2015 г. сокращали рабочее время 

(вплоть до временной остановки производства, как, например, это сделал завод 

Volvo Group в Калуге), оптимизировали численность сотрудников.  

Рынок коммерческой техники, особенно грузовиков, более волатильный 

по сравнению с рынком легковых машин, замечает аналитик «ВТБ капитала» 

Владимир Беспалов. Когда идет экономический спад, юридические лица 

(основные владельцы коммерческой техники) начинают оптимизировать свои 

издержки, в том числе сокращая автомобильный парк. В итоге на вторичном 

рынке увеличивается предложение, а на первичном резко сокращается спрос. 

Платежеспособный спрос снизился в 2015 г. также из-за роста цен на 

автомобили вследствие девальвации рубля, добавляет Беспалов.  

Чего хотят клиенты, что могут заводы  

Прошедший год был «очень тяжелый», говорит представитель группы 

ГАЗ: «Сжатие рынка идет с 2013 г., в 2015 г. влияние негативных факторов 

значительно усилилось: подорожавшие кредиты, рост цен на новую технику и 

снижение грузооборота заставляют многих потребителей отказываться от 

обновления парка».  

«Спрос стал чувствительнее к цене, – говорит представитель PSA Peugeot 

Citroen. – Покупатели обращают больше внимания на специальные 

предложения, возможности trade-in и лизинговых программ».  

«В нынешней экономической ситуации и по причине введения новых 

инициатив – ограничения движения грузовиков, повышения акцизов и др. – 

перевозчики сильно ограничены в возможности обновления автопарка», – 

добавляет начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий 

Воеводин. Раньше решением ситуации была закупка подержанных машин, 

теперь подобный транспорт также не востребован, замечает он: «Перевозчики 

стараются содержать существующий парк в надлежащем состоянии. Если и 

возникает необходимость в расширении парка, то все же приходится 

обращаться к рынку подержанного транспорта или приобретать отечественные 

автомобили».  

«Мы всегда стараемся максимально долго использовать имеющиеся 

транспортные средства, – рассказывает гендиректор «Авто-ПЭК» Дмитрий 

Иевлев. – По брендам не меняем свои предпочтения. Наш автопарк состоит 

преимущественно из автомобилей брендов Scania, Iveco, Isuzu, «Газель». По его 

словам, дилеры, чтобы удержать или привлечь клиентов, предлагают различные 

акции по обслуживанию техники, скидки на работы и запчасти, сервисные 

контракты и т. д. «Мы пользуемся акциями, которые нам подходят, – говорит 

собеседник. – Например, на ремонт автомобилей Scania, которые используются 
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более пяти лет, а также на покупку запчастей для таких машин действует скидка 

20%». Но он рекомендует производителям и дилерам «не поднимать цены на 

оригинальные запчасти со скоростью удорожания валюты».  

«Мы делаем ставку на сервис и комплексные предложения, 

адаптированные под каждого клиента, при этом применяя модульную систему 

сборки, позволяющую оснащать автомобили Scania под конкретную 

транспортную задачу, – рассказывает коммерческий директор «Скания-Русь» 

Сергей Яворский. – Такой подход позволяет нам предлагать дополнительные 

опции с минимальными затратами как ресурсов нашего персонала, так и 

времени заказчика».  

Группа ГАЗ предлагала специальные программы, прежде всего для 

крупных и средних клиентов. «Речь идет о длительных тест-драйвах, 

фирменных лизинговых программах, сервисных контрактах, спецусловиях 

поставки запасных частей, наличии выделенных менеджеров по сервису и т. д.», 

– поясняет представитель компании.  

«Российский рынок всегда имел свою специфику. В силу малого процента 

частных перевозчиков наиболее активными игроками остаются региональные 

власти, муниципалитеты, а также корпорации с госкапиталом (в основном 

нефтегазового сектора)», – замечает представитель Volgabus. Но региональные 

бюджеты из-за кризиса сокращаются, а цены на энергоносители заставляют 

компании ТЭКа оптимизировать расходы, добавляет он.  

В ответ Volgabus «пытается сбалансировать цену на автобусы, сохранив 

при этом качество». «В убыток себе мы работать не планируем, – замечает 

собеседник. – Наша цель – предложить клиенту хороший автобус по 

обоснованной цене. Мы акцентируем внимание на вопросах доступности и 

оперативности сервиса. Предлагаем всем желающим провести тестовую 

эксплуатацию. Совместно с партнерами представляем гибкие финансовые 

решения, в том числе новые для России формы: контракты жизненного цикла, 

концессионные соглашения». Кроме того, замечает он, у Volgabus есть 

кэптивная лизинговая компания, «способная разработать индивидуальную 

схему финансирования контракта вплоть до беспроцентной рассрочки».  

Запускают новинки, режут расходы  

Но и в текущей ситуации на рынке автоконцерны находят поводы для 

оптимизма.  

Спрос смещается в сегмент более компактных автомобилей, замечает 

представитель PSA Peugeot Citroen. «Как и в сегменте легковых автомобилей, 

мы наблюдаем уход некоторых моделей с российского рынка, что открывает 

новые возможности для наших компактных моделей, таких как Expert/Jumpy и 

Partner/Berlingo», – говорит он. Среди семерки европейских марок по итогам 

2015 г. Scania занимает долю в 30,9%, тремя годами ранее аналогичный 

показатель составлял только 18,1%, рассказывает Яворский: «Для компании это 
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серьезный прорыв, учитывая кризисное положение экономики и сокращение 

объемов продаж европейских марок».  

Несмотря на сжатие рынка, группе ГАЗ «удалось многое сделать для 

развития», рассказывает ее представитель. «Пройден важный этап в развитии 

компании: с выпуском фургона «Газель Next» в основном завершено 

обновление модельного ряда марки ГАЗ. Созданы новые разработки и на других 

предприятиях компании – грузовики «Урал Next», автобус «Вектор Next» и 

другие новинки, – перечисляет он. – Группа ГАЗ подписала важное соглашение 

о сотрудничестве с компанией Isuzu и торговым домом Itochu, которое в 

дальнейшем позволит нарастить продажи за рубежом. Также продолжилась 

начатая в предыдущие годы масштабная модернизация производств на ряде 

предприятий группы ГАЗ». По его словам, обновление модельного ряда 

помогло в 2015 г. увеличить долю ГАЗа в сегменте среднетоннажных 

грузовиков с 56 до 71%, в сегменте автобусов – с 70 до 80%. В частности, 

каркасный автобус «Газель Next» позволил компании вернуть утраченную долю 

на рынке маршрутных перевозок во многих регионах, замечает он.  

Чтобы подстроить экономику предприятий под падение спроса и рост 

себестоимости, группа ГАЗ, по словам представителя, «жестко сокращает 

издержки»: экономический эффект от сокращения затрат в 2015 г. составил 6 

млрд руб. «Требовалась большая гибкость, принятие сложных и неординарных 

решений, и большую роль в этом сыграло взаимопонимание и взаимная 

поддержка с дилерами и поставщиками», – замечает собеседник.  

«Мы удовлетворены нашими показателями на рынке LCV, так как данное 

направление считаем основой для развития нашего бизнеса в России», – говорит 

представитель Ford Sollers. Доля нового Ford Transit среди иностранных 

брендов коммерческого транспорта в России увеличилась с 9% в январе 2015 г. 

до 14% в декабре 2015 г., в то время как общая доля рынка иностранных 

брендов на рынке коммерческого транспорта демонстрировала в этот период 

отрицательную динамику и сократилась с 47 до 30%, говорит он. «Благодаря 

запуску нового бизнес-направления по производству и продажам специальных 

автомобилей мы в два раза увеличили продажи спецверсий Ford Transit в 2015 г. 

(«скорая помощь», маршрутные автобусы и т. д.)», – добавляет представитель 

совместного предприятия.  

Volgabus, несмотря на падение рынка, нарастила объемы производства: 

передала клиентам 180 машин различного класса, использующих в качестве 

топлива метан, и 140 дизельных автобусов, приводит данные представитель, не 

уточняя динамику. По его словам, предприятие удерживает позиции в поставках 

автобусов особо большой вместимости для Санкт-Петербурга, в сегменте 

корпоративного и ведомственного транспорта. «Мы активно инвестируем в 

модернизацию модельного ряда. В 2015 г. началось серийное производство трех 

[новых моделей] газомоторных автобусов большого класса: полунизкопольной 
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городской модели, междугородной машины, туристического флагмана». А 

чтобы снизить расходы, компания не работает «на склад», повышает 

локализацию и реализует программу повышения производительности труда, 

продолжает представитель Volgabus: «Она включает в себя комплекс 

мероприятий: закупку нового оборудования, внедрение технологий, работу с 

таймингом по каждому сотруднику. Мы также постоянно занимаемся 

оптимизацией структуры и кадрового состава».  

В том, что в условиях кризиса российские автозаводы запускают 

производство новых моделей, нет ничего удивительного, замечает Беспалов: 

«Цикл вывода новинок занимает до нескольких лет. Кроме того, компаниям в 

любом случае нужно обновлять модельный ряд, чтобы сохранять 

конкурентоспособность».  

Скорая помощь от государства  

В этом году российское правительство выделило на поддержку 

автомобильного рынка 50 млрд руб. (в 2015 г. – 43 млрд руб.), продлив 

основные меры поддержки спроса (программа обновления автопарка, льготный 

автолизинг, льготное автокредитование, субсидирование закупок газомоторной 

техники – см. таблицу) и добавив новые программы (закупка «скорой помощи», 

субсидирование части затрат при экспорте). Чиновники надеются, что это 

защитит от дальнейшего снижения производства на российских автозаводах, 

которые сегодня в среднем загружены на 40%.  

«Важную роль играет программа государственного субсидирования 

закупок газомоторной техники, которая проводится в софинансировании с 

региональными бюджетами, – считает представитель Volgabus. – Эффективна и 

такая мера, как погашение части кредитной ставки. Однако в кризис этого явно 

недостаточно. Мы ставим вопрос об определении предельного срока 

эксплуатации самортизированных транспортных средств, работающих на 

регулярных маршрутах».  

Господдержка, безусловно, нужна в текущей ситуации, но это не панацея 

от всех проблем, считает Беспалов. Заводам нужно осваивать экспортные 

рынки, чтобы снизить зависимость от спроса на домашнем рынке и курса рубля, 

поясняет он.  

Снижение курса рубля расширяет возможности для российских 

машиностроителей закрепиться на зарубежных рынках, говорит представитель 

Volgabus. По его словам, компания строит новый научно-производственный 

комплекс во Владимирской области производительностью до 2500 автобусов в 

год. «Это будет ультрасовременный роботизированный комплекс, способный 

выпускать как готовую технику, так и шасси (машинокомплекты), более 

востребованные за рубежом», – обещает он. Volgabus, по его словам, участвует 

в государственных программах поддержки экспорта и уже имеет первые 

результаты: подписаны предварительные соглашения с крупными холдингами и 
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государственными структурами стран Среднего и Ближнего Востока, Африки и 

т. д. «В 2016 г. планируем поставить первые автобусы в Гамбию и Иран», – 

рассказывает он.  

Расширяют экспорт в страны дальнего зарубежья и основные 

производители коммерческой техники в России – «Камаз» и группа ГАЗ. К 

примеру, у «Камаза» экспортные поставки в 2015 г. выросли вдвое, а доля стран 

дальнего зарубежья в общем объеме экспорта выросла с 13,3% в 2014 г. до 28% 

в 2015 г., следует из квартального отчета компании. Общий же экспорт 

«Камаза» снизился на 4% до 5847 шт., главным образом из-за падения спроса на 

основном зарубежном рынке – в Казахстане (поставки туда сократились больше 

чем наполовину).  

«Развитие экспорта – это единственное направление, которое дает 

потенциал для вывода автопрома из стагнации – и в объемных показателях, и в 

технологическом плане», – подчеркивает вице-президент группы ГАЗ Елена 

Матвеева. Чтобы совершить технологический рывок в автопроме, нужен объем 

сбыта, гарантирующий окупаемость инвестиций в разработку, сертификацию 

модификаций для экспортных рынков, создание системы сервиса в каждой 

стране, а емкость российского рынка не дает таких объемов, объясняет она. Но 

без инвестиций государства в автомобильный экспорт никакого прорыва и 

выхода из стагнации не будет, уверена Матвеева. Государство уже пообещало в 

2016 г. в качестве дополнительной меры поддержки экспорта компенсировать 

часть расходов на логистику, адаптацию и сертификацию машин, 

предназначенных для зарубежных рынков. Общая сумма субсидий на эти цели 

составит 3,3 млрд руб.  

В ожидании стабилизации  

Динамика продаж автомобилей ГАЗ за первые два месяца 2016 г. 

положительная, прежде всего за счет роста продаж автомобилей поколения 

Next, говорит представитель группы ГАЗ (рост продаж LCV ГАЗа составил 7%, 

по данным Ассоциации европейского бизнеса). «Однако пока нет оснований 

говорить о смене негативной тенденции в целом по рынку, – считает он. – На 

рынке по-прежнему очень остро стоят проблемы с финансированием и 

кредитованием у клиентов всех уровней, крайне низкий уровень 

инвестиционных ожиданий малого и среднего бизнеса».  

«Камаз» рассчитывает увеличить в 2016 г. продажи на 10%, ожидая 

стабилизации рынка. Главные надежды – на рост спроса на грузовики, 

выпускаемые с использованием узлов и компонентов акционера и партнера 

компании – Daimler, объяснял представитель «Камаза».  

«Ожидаем [в 2016 г.] небольшое снижение объема рынка по сравнению с 

показателями 2015 г. и рассчитываем сохранить долю», – говорит представитель 

PSA Peugeot Citroen.  
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«Экономическая и политическая ситуация текущего года говорит о том, 

что на рынке будут продолжать господствовать местные марки, а доля 

европейской семерки будет снижаться, – прогнозирует Яворский. – Что касается 

автобусов «ЛиАЗ» на шасси Scania, продаваемых через нашу дилерскую сеть, то 

такой продукт может стать весьма популярным на рынке, но только при 

условии, если ЛиАЗ как производитель будет поддерживать возможности своих 

поставщиков, а также качество продукта». По его словам, первые такие 

автобусы уже были проданы дилерами. «Помимо этого также мы ожидаем 

формирования дополнительного спроса на автобусы в связи с мероприятиями 

по подготовке чемпионата мира по футболу FIFA-2018, – продолжает Яворский. 

– Местные марки будут доминировать в этом проекте, но западные 

производители также будут востребованы за счет популярности среди частных 

перевозчиков, получивших право на перевозку пассажиров во время 

чемпионата». В ближайшей перспективе Scania планирует работать в двух 

направлениях: предлагая комплектные автобусы для ключевых частных 

компаний и сотрудничая с группой ГАЗ. Это открывает дополнительные 

возможности по участию в государственных тендерах, поясняет Яворский.  

«Мой прогноз на 2016 г. – умеренный рост рынка автобусов на 2–5%», – 

говорит представитель Volgabus. Завод планирует нарастить производство с 320 

до 500 шт.  

В 2016 г. рынок коммерческой техники либо останется на уровне 

предыдущего года, либо сократится на 5–7%, считает Беспалов. Поможет 

продолжение госпрограмм стимулирования рынка плюс постепенно будет 

улучшаться ситуация в экономике страны, полагает он.  

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Минобороны РФ заказало еще три арктических 

"Терминатора" 

Ранее сообщалось, что военные получили первый вертолет этого типа в 

конце ноября прошлого года 

Российские военные заказали еще три арктических вертолета Ми-

8АМТШ-ВА. Об этом сообщил в пятницу управляющий директор Улан-

Удэнского авиационного завода (входит в "Вертолеты России") Леонид Белых. 

"Подобных аналогов вертолетов, способных выполнять задачи в условиях 

арктического климата, в мире не существует" - подчеркнул Белых на едином 

дне приемки военной продукции. 

Ранее сообщалось, что военные получили первый вертолет этого типа в 

конце ноября прошлого года. Потребность армии в таких машинах может 

составить до 100 машин, заявлял замминистра обороны РФ Юрий Борисов. 
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Ми-8АМТШ-ВА создан на основе военно-транспортного вертолета Ми-

8АМТШ-В, также известного как "Терминатор". Машина была адаптирована к 

низким температурам, ограниченной видимости и другим особенностям работы 

на Крайнем Севере. 

   


